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С Днём народного единства!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени администрации и Совета депутатов муниципального образо

вания «Закаменский район» сердечно поздравляем всех с праздником - 
Днем народного единства, с праздником, который подчеркивает самые 
сильные стороны нашей страны.

День народного единства - это память о военном подвиге наших пред
ков, спасших в 1 б 12 году от гибели русское государство и продемонстри
ровавших образец героизма и сплоченности всего народа, независимо от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо
получия, а также успехов во всех начинаниях на благо нашей огромной 
страны и малой родины - Закаменского района.

Давайте не будем забывать, что от отношения каждого гражданина в от
дельности к своей Отчизне зависит ее благополучие в целом!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

АКТУАЛЬНО

ОДН: начнём разговор
Взимание платы за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды, 
не первый год вызывает у закаменцев гнев и недоумение.

Очередная волна недовольства прока
тилась по городу в октябре -  горож ане по
лучили новые уведомления о необходимой 
оплате электроэнергии. Зачастую суммы, 
начисленные за пресловутые ОДН, превыш а
ю т суммы, начисленные по индивидуальным 
приборам учёта. Почему?

Чтобы безошибочно разобраться в вопро
се, сегодня стоит взглянуть на ситуацию  в 
разных регионах России. Эта тема касается 
каж дого  россиянина и становится частой го 
стьей новостной ленты.

В Башкирии экспертный совет по есте
ственным монополиям при Управлении Ф е
деральной антимонопольной службы по 
региону, основываясь на ж алобах ж ителей 
об увеличении ОДН до 50%, провёл засе
дание, на котором негативно сказавш ийся 
на населении факт повыш ения был назван 
результатом недоработок по обслуживанию  
ж илищ но-ком м унального хозяйства. «Люди 
не долж ны расплачиваться за недоработки 
управляющ ей компании», -  заявила руково
дитель УФАС по республике, пообещав ре
шить данную  проблему.

В Чите с 26  октября в отношении 173 
многоквартирны х дом ов начался перерас
чёт задолж енности за потребление электро
энергии на общ едомовые нужды на основа
нии протоколов решения общего собрания 
собственников ж илья о выборе непосред
ственного способа управления, предостав
ленных в энергоком панию  ООО УК «Лидер». 
Общий период перерасчета -  с 2 0 1 3  года 
по 31 марта 201 5 года. Конкретные даты  в

В РАЙАДМИНИСТРАЫИИ

День за днём
22 октября под председательством за 

местителя Председателя Правительства Рес
публики Бурятия по развитию  инф раструкту
ры Н.М. Зубарева, первый заместитель Гла
вы МО «Закаменский район» А.В. Старицын 
принял участие в заседании Республикан
ского штаба по контролю  за прохождением 
отопительного сезона 201 5-201 6 гг.

Под руководством заместителя руково
дителя администрации МО «Закаменский 
район» по эконом ике А.Н. Осокиной прошли 
собрания ж ителей в сельских поселениях Ху- 
ж ир, Дутулур, Улентуй.

Состоялось очередное заседание админи
стративной комиссии. Рассмотрено 17 матери
алов об административных правонарушениях, 
штраф вынесен в сумме 7500 руб.

23 октября на базе Закаменской сред
ней школы №  1 состоялась районная конфе
ренция ветеранов педагогического труда.

Под председательством начальника рай
онного управления образования МО «Зака
менский район» С.Д. Н амдаковой состоялось 
совещ ание с руководителями образователь
ных учреждений, где обсуждались вопросы

отношении каж д ого  м ногоквартирного ж и 
лого дома указаны в приведенном списке, 
в зависимости от даты принятия решения о 
выборе формы непосредственного управле
ния. Выбор непосредственного управления в 
М КЖ Д  является одним из предусмотренных 
законодательством случаев, когда ресурсос
набжающ ая организация приступает к предо
ставлению коммунальной услуги с даты, ука
занной в решении общего собрания собствен
ников помещений о выборе такого  способа 
управления. Это соответствует п. 17 «Правил 
предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в 
м ногоквартирны х домах и ж илы х домов», 
утверж денны х Постановлением Правитель
ства Российской Ф едерации №  3 5 4  от 6 мая 
2011 года.

В Великом Н овгороде жители заняты про
цессом установки общ едомовых приборов 
учёта электроэнергии и убеждены, что это 
выгодно, а показания ОДПУ максимально 
точны.

В Улан-Удэ около 4 тысяч ж ителей риску
ю т остаться без электричества за долги по 
ОДН. С начала года  д ол г населения по опла
те  за общ едомовые нужды вырос на 40,6 
млн рублей и на 1 октября составил 75,1 млн 
рублей -  сообщ ает пресс-служ ба территори
ального подразделения "Энергосбыт Буря
ти и ” ОАО "Читаэнергосбыт".

На состоявшейся 20  октября пресс- 
конференции с участием директора  по ре
ализации ОАО "Читаэнергосбыт” Евгения 
Палицына, были рассмотрены вопросы о

о м ониторинге деятельности дош кольных 
учреж дений в соответствии с ФГОС, об экс
пертизе образовательной деятельности в 
рамках государственной аккредитации об
щ еобразовательных учреж дений, а такж е  о 
предоставлении государственной поддерж 
ки на подготовку педагогических кадров для 
системы общ его образования РБ.

Под руководством председателя Совета 
депутатов МО «Закаменский район» Б.М. Зун- 
дуева, заместителя руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
АН . Осокиной состоялось собрание жителей 
в сельских поселениях Хамней, Бургуй, Цакир.

Республиканской комиссией конкурса 
«Лучшее территориальное общ ественное са
моуправление» был проведен осмотр ТОСов, 
принимающ их участие в данном конкурсе.

26 октября состоялось аппаратное со
вещание под председательством главы МО 
«Закаменский район» С.В. Гонж итова. В 
рамках совещания рассмотрены следующие 
вопросы: о XXII внеочередной сессии Сове
та  депутатов МО «Закаменский район»; о 
замене электроопор на ж ивотноводческих

необходимости и важ ности своевременной 
оплаты населением за потребление электро
энергии на общ едомовые нужды, растущ ем 
долге  за  ОДН, а та кж е  мерах, применяемых 
энергоком панией в борьбе с неплательщ и
ками.

Вступившие в силу с 1 апреля 2 0 1 5  года 
изменения в Ж илищ ном кодексе РФ раз
граничили полномочия поставщ ика энерго
ресурсов и управляющ ей компании в части 
приема платежей.

Теоретически с 1 апреля управляющ ие 
компании долж ны  были в интересах гр а ж 
дан, прож иваю щ их в ж илы х домах, обра
титься в ресурсоснабж аю щ ую  организацию, 
заклю чить договоры  и с 1 апреля начать по
купать полностью весь объём электрической 
энергии по головному прибору учета. Однако 
пока управляющ ие компании старательно 
избегаю т заключения договоров, оплата за 
ОДН целиком лож ится на плечи населения. 
В результате дебиторская задолж енность за 
ОДН растет как снежный ком.

Как мы видим, ситуация с ОДН не везде 
благополучная. Но обратите внимание: во 
всех крупных городах свою работу так или 
иначе ведут управляю щ ие компании. У нас 
ж е  таких как не было, та к  и нет. Мы вы нуж 
дены сами тянуть лямку выплат за ОДН. На
толкнёт ли этот факт на размышления?

В следующем номере «Вести Закамны» мы 
при помощи начальника Закаменского сбыто
вого участка М.Н. Шефер разберемся в поряд
ке начисления ОДН. Пока он кажется рядово
му обывателю непролазными дебрями.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

точках; о централизованном завозе кормов; 
о вакцинации скота. Кроме это го  рассм о
трены  вопросы  по сносу аварийны х дом ов, 
об о ткр ы ти и  М Ф Ц  и о тл о ве  б р о д яч и х  со 
бак в г. Закаменск.

Прошла районная конференция Совета 
ветеранов, где подводились итоги работы и 
избраны участники на республиканскую кон
ференцию ветеранов.

27 октября в режиме видеоконференции 
прошло рабочее совещ ание под руковод
ством Главы Республики Бурятия В.В. Н аго
вицына, с участием начальника Сибирского 
регионального центра МЧС России С.Л. Д и
денко по анализу прохож дения лесопож ар
ного периода.

Состоялась XXII внеочередная сессия Со
вета д епутатов МО «Закаменский район». 
Было рассмотрено 11 вопросов.

Под руководством главы МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитова, заместителя 
руководителя администрации МО «Зака
менский район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеевой прошли собрания ж ителей в 
сельских поселениях Баянгол, Мыла.

НОВОСТЬ

Образовательные 
учреждения 
прошли проверку
В соответствии с планом 
Министерства образования 
и науки Республики Бурятия, 
с 12 по 16 октября Комитетом 
по надзору и контролю в сфере 
образования была проведена 
плановая выездная проверка 
образовательных учреждений 
Закаменского района.

Проверка прошла в трёх м униципаль
ных общ еобразовательных учреж дени
ях -  Харацайской, Усть-Бургалтайской, 
Улентуйской школах, двух м униципаль
ных учреж дениях дополнительного обра
зования -  Закаменской ДЮ СШ  и Центре 
дополнительного образования, в двух 
государственных общ еобразовательных 
учреж дениях -  Цакирской ш коле-интер
нате и Закаменской коррекционной ш ко
ле VIII вида.

Предметом проверки являлось соблю
дение обязательных требований зако 
нодательства об образовании, контроль 
качества образования, соблюдение ли
цензионных требований и условий.

По итогам проверки четырем общ еоб
разовательным учреж дениям  выписаны 
предписания об устранении выявлен
ных нарушений, -  сообщили в районном 
управлении образования.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Малоимущим 
семьям раздали 
коров
В Республике Бурятия реализуется 
программа оказания адресной помощи 
малоимущим семьям на основе 
социального контракта. За это время 
получателями этой услуги стали 665 
семей.

По сообщению отдела социальной за 
щиты населения, 8 августа 2011 года в 
Закаменском районе малоимущим се
мьям были переданы первые 24  коровы. 
С тех пор в проекте приняли участие и 
получили КРС 4 8  семей. Практически в 
каждом  поселении района, кроме села 
Цаган-Морин, есть семья, участвующ ая в 
проекте. Положительную характеристику 
специалистов отдела социальной защиты 
населения получила семья ГА . Поповой 
из с. Хамней, которая серьезно занялась 
разведением КРС. В настоящее время в 
очереди стоят ещё 10 семей, желающ их 
принять участие в социальном проекте.

Основным условием для участия в 
проекте является наличие сенокосов и 
дворовых построек для содерж ания КРС, 
кроме этого у  семьи не долж но быть 
личного скота. Контракт считается вы
полненным после передачи первого при
плода в возрасте двух лет следующей 
малообеспеченной семье.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПАО Сбербанк России прово
дит конкурс на должности со
трудников филиала в г. Зака
менск и п.Баянгол.

Тел. 8(3012)23-58-01,285488. 
orp8601@mail.ru

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Приглашаем вас 

6 ноября в 14 часов 
во Дворец культуры на

ГОРОДСКОЙ сход.
Администрация МО ГП "г. Закаменей"

mailto:orp8601@mail.ru
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Гордость района -  учителя
23 октября школа № 1 принимала 
почётных гостей: здесь проходила 
районная конференция ветеранов 
педагогического труда.

Конференция, организованная районным 
управлением образования, была посвящена 
70-летию  Победы и 50-летию  со дня уста 
новления официальной даты  празднования 
Дня учителя. Для участия в этом празднике 
собрался цвет закам енского образования, 
его гордость -  заслуж енны е педагоги, от
давш ие м ногие годы работе с детьми.

142 учителя и воспитателя со всего рай
она приняли участие в конференции. В ак
товом зале новой школы ветеранов привет
ствовали молодые коллеги, директор школы 
№  1 И.В. Цыренова.

Начальник управления образования С.Д. 
Намдакова, обращ аясь к ветеранам, отме
тила:

- Каждый год  в системе образования 
района появляется что-то новое, но неиз
менным остаётся только учитель. Он явля
ется главной фигурой в организации всего 
образовательного процесса, стоит во главе 
всех перемен. Учитель -  это человек особой 
социальной значимости. Это человек, ко 
торый предан своему делу до конца своей 
жизни. Работает ли он у классной доски или 
находится на заслуженном отдыхе -  всегда 
остаётся учителем, наставником. Сегодня с 
гордостью  м ож но сказать, что учительство 
Закам енского района продолж ает славные 
традиции, залож енны е вами, уваж аем ы е ве
тераны. Наш район является инновационной 
площадкой по внедрению новых передовых 
технологий в республике, входит в пятёрку 
сильнейших районов Бурятии по количеству 
призёров и победителей республиканской 
олимпиады.

Ветераны приним аю т активное участие в 
общ ественной ж изни района. Возобновляет 
работу районный Совет ветеранов образо
вания, возглавляет который А.С. Цыбиков. 
В совет вошли авторитетные, опытные учи
теля. Т акж е ветераны проводят различные 
конкурсы, учреж даю т свои призы, проводят 
научно-практические конференции, явля
ются экспертами конкурсны х мероприятий, 
приним аю т участие в работе общественных 
комиссий. В прошлом году, в свой юбилей

ный год  провели научно-практические кон
ференции Н.Е. Ш естакова, С.Н. Викулина. 
В октябре республиканские соревнования 
провёл Д.Д. Ульзетуев.

Одним из направлений работы управ
ления образования, которое д олж но  стать 
главным, является расш ирение работы д ви 
ж ения ветеранов педагогического труда и 
движ ения молодых педагогов.

За последние три года в район прибыл 41 
молодой педагог. Каждый в начале своей 
профессиональной деятельности сталкива
ется с определёнными трудностями, как то: 
неумение точно рассчитать время на уро
ке, логично выстроить последовательность 
этапов урока, затруднения при объяснении 
нового материала, отсутствие взаимопони
мания с коллегами. Это далеко не полный 
перечень невзгод, подстерегаю щ их учите
ля-новичка. Помочь молодым преодолеть 
эти трудности призвана совместная работа 
ассоциации молодых учителей и Совета ве
теранов образования Закам енского района. 
По итогам  работы конференции мы долж ны 
получить новый виток в развитии ветеран
ского движ ения и ассоциации молодых учи
телей.

С обращением к коллегам выступила 
председатель районного профсоюза работ
ников образования, начальник управления

образования Закам енского района с 1976  
по 1992 год, заслуженный учитель РБ, от
личник просвещения РФ О.А. Батуева:

- В 7 0 -8 0  годы мы на уроках применяли 
самые передовые методы обучения, опыт 
лучших учителей страны. Мы учились и у 
своих выдающ ихся учителей, таких как на
граж дённы й орденами им. Ленина и Трудо
вого Красного Знамени Е.Т. Питерский, ко 
торый работал учителем начальных классов 
в Улекчине и Баянголе, З.А. Пирогова, рабо
тавш ая директором  Холтосонской школы, 
заведующ ей районным отделом народного 
образования, и позж е -  зам. министра об
разования РБ. Примером для нас были В.С. 
Попова, Ц.С. Очирова, Б.Ц. Гомбоева, С.А. 
Гармаев, Б.Ш. Ш ойдоков, М.Г. Намсараева.

Коллективы наших школ были известны 
в республике и стране. Знаменитая произ- 
водственнная бригада М ихайловской сред
ней школы побывала в Одессе, на конкурсе 
юных пахарей в Костроме, Ставрополе, Ом
ске и везде занимала призовые места. Пере
довой во многом была Санагинская школа.

Каждая школа имеет своё лицо, свой 
конёк: детскими образцовыми ансамблями 
славились Д утулурская ш кола и Цакирская 
ш кола-интернат, сильнейшими волейбо
листами -  городские школы и Баянголь- 
ская школа, учителями начальных классов

-  Улентуйская, Нуртинская школы, силь
нейшими предметниками -  Холтосонская, 
М ихайловская, Улекчинская, Санагинская, 
Енгорбойская, городские школы. Лучшие 
приш кольные интернаты были при Утатуй- 
ской, Хамнейской, Енгорбойкой школах, клу
бами по месту ж ительства гордились школы 
города, приш кольно-опытными участками
-  М ихайловская, Енгорбойская, Цакирская 
средние школы и ш кола-интернат, малень
кая Харацайская школа.

Вы, уваж аем ы е ветераны, прославили 
своим трудом ваши школы. То, что наши 
школы работали на таком отличном уров
не, ваш а заслуга. Правильно говорят, что 
без прош лого нет настоящ его. Сколько сил, 
энергии, труда вы отдали, чтобы привить д е 
тям умения и навыки, научить детей сам о
стоятельно мыслить, нести ответственность 
за свой ж изненный выбор. Ваши професси
ональные и человеческие качества, талант 
и мастерство, наставничество повлияли на 
судьбу и ж изнь не одного поколения ш коль
ников.

После экскурсии по школе №  1, поразив
шей своими современными условиями и тех
нической оснащенностью, ветераны педа
гогического образования побывали в роли 
учеников на открытых уроках. Темы этих 
уроков были разнообразными и каж дая по- 
своему интересна: «Химическое загрязне
ние окруж аю щ ей среды и его последствия», 
«Азбука здоровья», «Россия в современном 
мире», «Сувенир для ветерана», «Камертон», 
«Ш кольные годы чудесные. Век XX или XXI» 
и другие.

Воспоминания, добрые слова в адрес 
коллег, интересные моменты педагогиче
ской деятельности звучали в диалоге «Как 
живёш ь, ветеран?» м еж ду уважаемыми пе
д агогам и и сегодняш ними школьниками.

Участники конференции побывали такж е  
на экскурсии в ФСК «Тамир», районном му
зее и районной библиотеке. В фойе Дворца 
культуры была открыта вы ставка "Мы пом 
ним всех учителей", посвящ ённая ветеранам 
педагогического труда, прошедшим Вели
кую  Отечественную войну, а завершился 
торж ественны й день праздничным концер
том, оставив приятное впечатление и ра 
дость от встречи.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Рассказ о прорабском участке
На всем пути, пройденном от начала организации Джидастроя до распада одного из крупнейших 
рудоуправлений -  Джидинского комбината Бурятии, прорабский участок (в 70-х годах переименован 
в участок капитального ремонта) был нужным звеном комбината.

И дет сборна очередного деревянного дома, перевезенного из города.
Бригадир Нвиндт с Ринчиновым пилят брус. 1964 год.

ОТ ЦЕХА ДО УПРАВЛЕНИЯ
До появления Управления ка

питального строительства (УКС) 
прорабский участок был основным 
ремонтно-строительным цехом со 
всеми нужными базами, строившим 
все деревянные жилые, культурно- 
бытовые здания и здания промыш
ленного назначения. Начальником 
цеха был Кронгауз А.С., главным 
инженером Зайцев С. По мере сво
его развития и увеличения добычи 
ценного металла комбинат в даль
нейшем -  с пятидесятых годов -  на
чал строительство многоквартир
ных благоустроенных домов.

Расширяется промышленная 
зона комбината. С появлением 
УКСа в пятидесятых годах рем- 
стройцех реорганизован в прораб
ский участок и переведен в веде
ние цеха лесозаготовок, начальни
ком которого был Я.Г. Лысенко.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
После трехгодичной армейской 

службы в конце 6 0 -х  годов, не
м ного проработав в литейном цехе 
рем онтно-м еханического завода 
и грузчиком в Д ж идинском  прод- 
снабе, в начале 1962 года я был 
принят на работу плотником про
рабского участка. Начальником 
был Александр Петрович Фролов, 
участвовавш ий в строительстве 
комбината с первого колышка. О 
нём есть строки в книге Л. Левчен
ко «Сила Родины».

Действительно, А.П. Ф ролов от
работал на Д ж идинском  ком бина
те  с начала строительства Д ж и д а 
строя до ухода на заслуженный от
дых. Перерыв в работе был только

во время Великой Отечественной 
войны. Он ушел защ ищ ать родину 
в первые ж е дни войны. Вернулся 
дом ой после Победы.

Трудовую  деятельность А.П. 
Ф ролов начал в 1935  году д есят
ником отдела капитального стро
ительства Д ж идастроя. Все ныне 
сущ ествующ ие в городе деревян
ные здания построены под его ру
ководством.

В те  далеки е  годы на ко м 
бинате работали знам ениты е 
плотницки е  бригады  Солдатова, 
Ш а гд ур о ва , К орнакова, Цырен- 
Д о р ж о  Бадм аева, Т удэпа  Ж и гж и - 
то в а  и м ного  других. На одной из 
стары х ф отограф ий, д а т и р о в а н 
ной 1 937  годом , А.П. Ф ролов и зо 
б раж ен с б ригадой С олдатова  на 
фоне строящ егося  здания. С ол
д а то в  является моим дедуш кой 
по м атеринской линии. Это были 
врем ена п одъ ем а  показателей 
добы чи вольф рам а. Надо было 
строить  ж илы е дом а, кул ь тур 
но -б ы товы е  объекты . Это клуб, 
больница, столовы е для рабочих, 
м агазины , д етски е  сады, а та к ж е  
здания пром ы ш ленного на зн аче 
ния. Были построены  м н о го с ту 
пенчатая деревянная ф абрика 
для пром ы вки вольф рама, к о 
то р а я  сущ ествовала до 7 0 -х  г о 
дов. Больш ой деревянны й клуб 
с двум я залам и. На этом  месте 
позж е  был построен кинотеатр  
«Г орняк».

Когда я приш ел ра б о та ть  на 
прорабский участок, А.П. Ф ролов 
у ж е  был в годах, с пыш ными «бу- 
деновским и» усам и. Рабочие его 
л асково  назы вали «наш усатый».

БРИГАДА БАРЛУКОВА
М еня определили в бригаду 

плотников М атвея Яковлевича 
Барлукова. В то время эта бригада 
проводила ремонтные работы зд а
ния бывшей электростанции под 
завод точных приборов. К октябрю 
1962 года здание было готово. 
М онтаж ники-наладчики начали 
сборку и установку нужной аппа
ратуры и станков. Начальником 
завода был назначен А.С. Кронга
уз. Но по каким -то причинам вско
ре завод закрыли, и там позж е о т
крылась швейная фабрика.

В бригаде Барлукова работали 
опытные плотники, среди них были 
и фронтовики. М атвей Яковлевич 
был уравновеш енный, неторопли
вый, знающий своё дело человек. 
В самом начале войны ушел на 
фронт, а вернулся ж ивы м -здо- 
ровым только в 1946  году. Плот
ником на прорабском участке он 
работал с 1955  года  до выхода на 
заслуженный отдых.

Бригада Барлукова перевозила 
деревянные дом а из города, где 
на их месте строились м ногоэтаж 
ки. Собирали их в поселке Совхоз 
для работников подсобного хозяй
ства комбината. Вместо врем ен
ных хибар возводились добротны е 
деревянные дом а на несколько 
квартир. Хорошел поселок Совхоз. 
Каждый год эта бригада заним а
лась ремонтом двускатных теплиц 
в подсобном хозяйстве комбината.

На следующий год в декабре 
в составе сборной бригады меня 
отправили на строительство ав
том обильного моста через речку 
Дархинтуй. Туда были направле

ны все опытные плотники прораб
ского участка: Намсарай Очиров, 
Радна Дамдинов, братья Гомбо 
(Сашка) и Ринчин Лубсановы, Иван 
Сильченко, Михаил Татарников, 
Семен Бурдуковский, Гамыр Ш а 
рапов, дед Ваганов, недолго ра 
ботал Мэлс Эрдынеев, поваром 
была Анна Григорьевна Лапер- 
дина (ш тукатур-маляр участка). В 
строительстве моста участвовали 
лесорубы с лесоучастка наш его 
цеха: Бундашинов, Семенов, Гом- 
боев, дед  Борной и многие другие. 
В марте следую щего года мост 
пролетом 36 метров был закончен 
и сдан в эксплуатацию . Этот мост 
почти 50  лет исправно служил во 
дителям.

С уходом на заслуженный о т
дых А.П. Ф ролова начальником 
прорабского участка был назначен

В.Ф. Белый, которого позж е сме
нил А.И. М аксименко.

ВНУК СОЛДАТОВА
О днажды наша бригада зани

малась ремонтом двухэтаж ного 
деревянного дома по улице Т ито
ва. Раньше на этой улице стояли 
пять-ш есть двухэтаж ны х домов. 
Наша бригада ремонтировала 
второй дом от Д ворца культуры, 
а первый дом ремонтировала бри
гада М ихаила Усова. О днажды ко 
мне подходит пож илой мужчина и 
спрашивает, кто я и откуда. Узнав, 
что я внук Солдатова, воскликнул: 
«О, внук ремонтирует дом, кото
рый строил его дед в тридцаты х 
годах». Это был Тудэб Ж игж итов.

Д. ГАРМАЕВ, ветеран труда, 
бывший прораб, заслуженный 

строитель Республики Бурятия 
(Продолжение следует).
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ПОДРОБНОСТИ В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

За нарушения нужно платить
Свыше 3 миллионов рублей 
составил штраф ЗАО 
«Закаменей» по результатам 
прокурорской проверки.

Проверка Восточно-Байкаль
ской меж районной природоохран
ной прокуратуры показала, что 
выполнение мероприятия «Ликви
дация последствий деятельности 
Д ж идинского ВМК» по Ф едераль
ной целевой программе «Охрана 
озера Байкал и социально-эконо
мическое развитие Байкальской 
природной территории на 2 0 1 2 - 
2 0 2 0  годы», утверж денной поста
новлением Правительства РФ от 
21 .08 .2012  г. №  847, ведётся с на
рушениями.

Согласно проектной докум ента
ции, предполагается очистка горо
да Закаменска и его окрестностей 
от техногенных отходов, рекульти
вация нарушенных земель, озеле
нение тротуаров и парковых зон.

Исполнителем указанны х работ, 
на основании государственных 
контрактов, заключенных с М и
нистерством природных ресурсов 
Республики Бурятия по итогам 
конкурсов с 2 0 1 3  года  до на
стоящ его времени, является ЗАО 
«Закаменск». Техногенные отхо
ды вывозятся в 1,5 км от города 
Закаменска на Барун-Нарынское 
хвостохранилищ е.

М аркш ейдерские измерения 
показали, что техногенные отходы 
на площади 8,5 га  в Барун-Нарыне 
размещены в границах лицензи
онного участка Барун-Н арынского 
месторождения на землях насе
лённых пунктов без правоустанав
ливаю щих докум ентов на право 
использования земельного участ
ка площ адью 8,6 га и в границах 
земельного участка, не предна
значенного для размещения отхо
дов производства по цели исполь
зования. Эти техногенные отходы 
относятся к IV классу опасности.

Кроме того, наруш ена ст. 11

ФЗ «Об экологической эксперти
зе». Проектная докум ентация на 
объект размещения отходов -  на 
Барун-Нарынское хвостохранили
ще -  не разработана. Положитель
ного заключения государственной 
экологической экспертизы на раз
мещение не получено.

Нарушены требования сг. 12 ФЗ 
«Об отходах производства и потре
бления»: хвостохранилище в пади 
Барун-Нарын не внесено в государ
ственный реестр объектов разме
щения отходов.

М инистру природных ресурсов 
Республики Бурятия Ю рию Сафья- 
нову было объявлено предосте
режение, и прокуратура предот
вратила вывоз отходов с улиц 
Закаменска без проведения госу
дарственной экологической экс
пертизы.

Только экологическая экспер
тиза позволит оценить негатив
ное воздействие вывоза отходов 
на окруж аю щ ую  среду и здоровье 
ж ителей Закаменска.

В сфере недропользования 
при использовании участков недр 
Барун-Нарынского и Инкурского 
месторождений такж е выявлены 
нарушения требований ст. 22  Зако
на РФ «О недрах». Лицензия была 
выдана предприятию с целью д о

бычи вольфрама и золота на Ба- 
рун-Нарынском месторождении. 
Но проверка условий пользования 
участком недр по лицензии показа
ла, что предприятием не соблюда
ются условия пользования данным 
участком: не соблюден уровень 
добычи песков и допущено пред
ставление недостоверной геологи
ческой информации.

Проверкой условий пользова
ния участком недр по лицензии 
на добы чу вольфрама и золота из 
россыпи ручья Инкур установлено, 
что предприятием такж е  не со
блюдаются условия: не д остигнут 
еж егодный уровень добычи про
мытых песков, не д остигнут уро 
вень добычи триоксида вольфра
ма, не согласован в установлен
ном порядке проект ликвидации 
(консервации) предприятия.

По пяти составам адм инистра
тивных правонаруш ений ю риди
ческое лицо ЗАО «Закаменск» 
привлечено к административной 
ответственности на общую сумму 
штрафов свыше 3 миллионов ру
блей. На имя директора предпри
ятия Владимира Замбалаева вне
сено представление об устранении 
выявленных нарушений закона.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр. 
по материалам http://prokuratura-rb.ru

День открытых дверей для ранее судимых
16 октября в О МВД 
по Закаменскому району 
состоялся День открытых дверей 
для лиц, ранее судимых.

В этот день у  закаменцев, 
освобож дённы х из м ест лиш е
ния свободы, была возм ож ность 
встретиться со специалистами 
П енсионного фонда, Центра заня
тости, город ской  адм инистрации, 
ЦРБ, и получить ответы на м ногие 
вопросы.

Подобные мероприятия прово
дятся с целью социализации ранее 
судимых граж дан, снижения риска 
повторных правонаруш ений.

С этой категорией граж дан ра
ботает инспектор направления по 
адм инистративном у надзору отде
ла МВД РФ по Закаменскому рай
ону РБ капитан полиции Т.О. Хан- 
халаева. Проблемы их во многом 
схожи: оформление всех необходи
мых документов, получение меди
цинской помощи, трудоустройство, 
жилищ ны е вопросы.

Очень много вопросов возникло 
у  участников мероприятия к заве
дующ ей районной поликлиникой 
Е.В. Арелтуевой и ф тизиатру Д.Б. 
Бандеевой. Интересовались по
рядком прохож дения диспансери
зации, работой узких специалистов 
и возм ож ностью  стационарного 
или ам булаторного лечения. Осо
бое внимание в разговоре было 
уделено работе по предупреж де
нию заболеваемости туберкулё

зом. В 2 0 1 4  году было выявлено 
10  человек, больных туберкулёзом, 
на сегодня на учёт поставлено 14 
человек. В прежние годы их число 
составляло в разы больше.

Согласно ФЗ №  77 «О пред
упреж дении распространения т у 
беркулёза», лица, освободивш и
еся из мест лишения свободы, в 
течение первых двух лет проходят 
флюорографию каж ды е полгода. 
М ногим назначается противоре
цидивное лечение. Но бы ваю т и 
случаи, когда  больные туберку
лёзом уклоняю тся от лечения. В 
этом случае в судебном порядке 
назначается лечение в тубдиспан
сере -  такие случаи имеют место 
и в Закаменском районе. Условно
досрочно освобож дённы е та кж е  
обязаны проходить лечение до 
полного выздоровления. Уклоне
ние от этой обязанности м ож ет 
повлечь за собой изменение меры 
пресечения.

Процедура постановки на учёт в 
Центре занятости населения такж е 
заинтересовала участников Дня от
крытых дверей. Инспектор Центра 
занятости B.LLI. Ж апова, рассказала 
о выплатах пособия, об имеющихся 
рабочих вакансиях, о возможности 
пройти обучение от ЦЗН.

О порядке оформления и на
числения пенсий, возможностях 
использования м аткапитала рас
сказала и.о. руководителя Зака- 
менского отделения Пенсионного 
фонда Ц.Ц. Доржиева.

Для многих вчерашних заклю 
чённых насущный вопрос -  жильё. 
Зачастую, утратив документы, 
люди не м огут доказать факт про
писки. Сейчас, когда  в городе идёт 
переселение из ветхого ж илья и 
снос старых домов, эта  проблема 
порой встаёт достаточно остро. 
Вопросы, связанные с правами 
на жильё, пом огаю т разреш ать 
специалисты городской адм ини
страции. По мере возможностей 
администрация реш ает и вопросы 
по предоставлению  жилья, реги
стрирует нуждаю щ ихся в очереди 
на ж ильё, -  об этом говорила на
чальник отдела по имущ ествен
ным и социальным вопросам И.Ю. 
Кулакова.

Помощник прокурора Закамен- 
ского района Д.Н. Зарубин проин
формировал собравшихся об обя
занностях и ответственности лиц, 
состоящих под административным 
надзором ОМВД, разъяснил осно
вания продления и отмены услов
ного осуждения и отмены условно
досрочного освобож дения из мест 
лишения свободы и ответил на ряд 
возникш их вопросов.

В целом День открытых дверей 
был полезен и закаменцам, для ко 
торых он был организован, и заин
тересованным инстанциям: он по
зволил составить представление о 
том, насколько слож на сегодняш 
няя ситуация для этой категории 
наш его общества.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

2 ноября с 16 до 18 часов состоятся ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с заместителем начальника 
-  начальником полиции ОМВД РФ по Закаменскому району подполковником поли
ции Цыреновым Андреем Викторовичем. Тел. 4-30-60.

Деньги пущены 
не по назначению
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
бюджетного законодательства в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Закаменская центральная 
районная больница».

В результате проверки установлено, что в нарушение требований ст. 
34, п.п. 5,6 ст. 41, ст. 306.1 Бю дж етного кодекса РФ, Положения о предо
ставлении платных услуг ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», иных норм федераль
ного законодательства долж ностные лица ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», 
нарушив принцип эффективности использования целевого характера 
средств, из внебю джетного фонда ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» по указа
нию главного врача ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» Доржиева АД . произвели 
стопроцентную оплату за счет средств учреждения административных 
штрафов, назначенных заместителю главного врача по организационно- 
методической работе Цыренжаповой Д.О., заместителю главного врача 
по лечебной работе Цыреновой Л.Н. в размере 5 0000  рублей.

По выявленным нарушениям прокуратурой района направлено 2 
исковых заявления мировому судье судебного участка Закаменского 
района РБ о взыскании денеж ны х средств в пользу ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ» с Цыренжаповой Д.О., Цыреновой Л.Н. в общем размере 5 0 0 00  
рублей, исковые заявления рассмотрены, удовлетворены в полном 
объеме.

О. ДУГАРОВА, помощник прокурора Закаменского района, юрист 3 класса

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Осторожно! Карманники
21 октября в полицию обратилась гр -ка  Г. Во время посещения 

кафе «Бууза» из внутреннего карм ана её куртки были украдены два 
мобильных телефона. Ведется следствие

Задержаны с коноплёй
22 октября в ходе отработки по ориентировке краж и велосипеда 

сотрудниками OBO был задерж ан гр-н А., 1989  г.р.
В ходе личного досм отра у  задерж анного была обнаруж ена сухая 

масса растительного происхождения с характерным запахом д икора
стущей конопли, а такж е  три бутылки растворителя по 0,5 литра. Г р-н 
А. пояснил, что собирался изготовить из данны х ком понентов «химку» 
для собственного употребления.

Через день, 24  октября, уж е сотрудниками уголовного  розыска был 
задерж ан ещё один ж итель города. Задержан за административное 
правонаруш ение, но в ходе личного досм отра у  него было обнаружено 
и изъято вещ ество с характерным запахом конопли.

Ещё одно задерж ание произош ло 26  октября. В восьмом часу ве
чера сотрудниками ДПС был остановлен гр. П., который ехал на ве
лосипеде по тротуару, тем самым создавая помеху прохожим. При 
задерж ании граж данин подозрительно засуетился. При досм отре в 
багаж нике велосипеда обнаруж ена и изъята растительная масса с ха
рактерным запахом конопли. Ведётся следствие.

Проникновение в павильон
25  октября в полицию поступило заявление от гр. К. о том, что пред

полож ительно ночью неизвестные проникли в павильон «Тысяча мело
чей», что на ул. Гагарина. Похищены конфеты, ж евательная резинка, 
шоколад, мыло и порошок. Ущерб составил 1 4 6 00  руб.

Проводится ревизия для того, чтобы окончательно установить сум
му ущерба, а полицией ведётся следствие. Установлен подозреваемый, 
ранее судимый, находящ ийся под административным надзором.

Снова украден велосипед
23  октября в деж урную  часть поступило заявление от гр-на  С. Ве

чером, в период с 10 до 11 часов, похищен его велосипед из подъезда 
дом а №  16 по ул. Ю билейной. Ведётся следствие.

Опасное соседство
4  октября в д еж урную  часть позвонила гр -ка  К. Она сообщ ила, что 

к её матери пришёл пьяный и у гр о ж а е т  ножом.
В ходе оперативны х действий установлено, что пенсионер М., 1 9 5 0  

г.р., неоднократно  судимый, будучи пьяным, угро ж а л  соседке убий
ством. Более того , он набросился на неё с ножом. Гр -ка  Т. схватила 
подуш ку, пытаясь защ ититься. Г р-н М. нанёс несколько ударов но 
ж ом  по подуш ке.

Всем миром спасли от пожара детский сад
21 октября в 21 часов на пульт связи пож арной части №  22 г. Зака

менск поступило сообщение от главы СП «Далахайское» Цыреновой Р. 
Н. о возгорании потолочного перекрытия в здании детсада с. Далахай.

Диспетчером ПЧ-22 были срочно оповещ ены ближ айш ие подраз
деления пож арной охраны из с. Санага ПЧ-31, выехал оперативный 
автомобиль Закам енского пож арно-спасательного гарнизона в соста
ве заместителя начальника отряда Балданова Ю.Х. и водителя ОСА 
Ш мелева В.П., были проинформированы все заинтересованные службы 
районного звена системы РСЧС. Спустя несколько минут при уточнении 
обстановки на месте с главой поселения было установлено, что вслед
ствие сильного нагрева потолочного перекрытия в месте прохож дения 
дымовой трубы произошло возгорание деревянных конструкций по
толка. Сторож-истопник, обнаруж ив загорание, незамедлительно со
общил главе поселения и начал туш ение очага подручными средства
ми. Глава поселения, благодаря которой для защиты села от пож аров 
был приобретен пож арны й автомобиль, организовала туш ение очага 
пож ара до прибытия подразделений Государственной противопож ар
ной службы, дополнительно привлекалось местное население.

В результате принятых главой поселения Цыреновой Р.Н. мер по 
организации туш ения возникш его возгорания очаг пож ара был лик
видирован своевременно и детский сад спасен от уничтож ения огнем.
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Бабушка рядышком 
с дедушкой
Всегда самые теплые воспоминания из детства связаны с нашими бабушками 
и дедушками. Кто как не они умеют так сильно любить и баловать своих внуков. 
Самые вкусные пирожки и самые теплые носочки получаются только в бабушкиных 
руках, а самые захватывающие истории обычно рассказывают только дедушки.

С 2009  года в России 28 
октября отмечается День 
бабушек и дедушек. Этот за
мечательный праздник попу
лярен более чем в тридцати 
странах мира. Во Франции 
бабушек чествуют ежегодно 
в первое мартовское вос
кресенье. В этот день им и 
их внукам предоставляют
ся бесплатные места в ту 
ристических автобусах для 
совместных экскурсионных 
прогулок и путешествий. В 
первое воскресенье сентя
бря отмечают День бабушек 
и дедуш ек в Канаде и США. 
У канадцев и американцев 
принято отмечать его в се
мейном кругу на природе, 
обычно для этого устраи
вают барбекю при любой 
погоде. В Италии бабушки 
и дедушки, начиная с 2005 
года, отмечают свой день в 
первое воскресенье октября. 
Этот день у католиков всег
да был связан с чествова
нием ангелов-хранителей. В 
Польше бабушек и дедушек 
чествуют два дня: первый, 21 
января, посвящен исключи
тельно бабушкам, а вот д е 
душки становятся «героями 
дня» 22 января. В это время 
внуки преподносят им самые 
разнообразные подарки и 
цветы.

Сегодня и мы решили не 
оставлять в стороне этот 
замечательный праздник 
и рассказать читателям со 
страниц газеты о бабушке 
Светлане Николаевне и д е 
душ ке Викторе Григорьеви
че Викулиных.

Чета Викулиных познако
милась в 1961 году, когда 
молодой и бравый, отслу
ж ивш ий в армии Виктор пе
реехал в село Ш ара-А зарга  
и встретил юную и красивую 
Светлану.

Светлана Николаевна 47 
лет проработала учителем 
начальных классов. За всё 
это время сделала столько

выпусков ребят, что уже сби
лась со счета. Старшая дочь 
Ольга пошла по стопам мате
ри и тож е работает учителем 
начальных классов в школе 
№ 1.

Виктор Григорьевич слы
вет в семье мастером на 
все руки. Любая работа у 
него спорится и всегда по
лучается отлично. За 45 лет 
трудового стаж а он был и 
водителем, и строителем, и 
инкассатором. Ему даж е  д о 
велось немного поработать 
в типограф ии водителем, 
когда главным редактором 
газеты был Б.Ш. Ванников. 
Семь лет Виктор Григорье
вич трудился строителем в 
ПМК «Межколхозстрой».

И Светлана Николаевна, 
и Виктор Григорьевич -  ве
тераны труда. Сегодня они 
находятся на заслуженном 
отдыхе. Сейчас чета Вику
линых занимается разведе
нием кроликов и работами в 
огороде.

8 марта 2016  года они 
будут отмечать свою зо 
лотую свадьбу -  50  лет со
вместной счастливой ж и з
ни. Вырастили и воспитали 
Светлана Николаевна и 
Виктор Григорьевич двух 
замечательных дочерей 
Ольгу и Марину, которые

впоследствии подарили ба
бушке и дедуш ке семерых 
внуков. Самые младшие из 
них Анастасия и Диана. А 
еще счастливая бабуш ка по
делилась новостью, что в их 
семье грядет прибавление и 
скоро родится первая прав
нучка. О времени, когда она 
сама впервые стала бабуш
кой, вспоминает с улыбкой.

- Когда родился первый 
внук Артем, я так  радова
лась и так  спешила к ним, 
что даж е не заметила ав
томобиль и чуть-чуть не по
пала под его колеса, -  рас
сказывает Светлана Нико
лаевна.

У бабушки и дедуш ки с 
внуками невероятная вза
имная любовь. Когда соску
чатся, всегда спеш ат д р уг к 
другу  в гости и стараются 
много времени проводить 
вместе. С большой теплотой 
вспоминает Светлана Нико
лаевна, как раньше пекла 
для любимых внуков фарши
рованные блинчики и пироги 
с капустой.

Если у  вас есть бабушки 
и дедуш ки, обязательно по
дарите им этот праздник! 
Ведь их любовь к вам без
гранична!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото из архива Викулиных

ИТОГИ

Встреча ветеранов района
26 октября состоялась отчетная 
конференция Совета ветеранов 
Закаменского района.

Члены Совета ветеранов района заслу
шали доклады  председателя Совета вете
ранов Вячеслава Д орж иева, начальника 
ОСЗН по Закам енском у району Вилоры 
Дымбрыловой, которая рассказала об ос
новных направлениях деятельности отде
ла, и начальника Закам енского пансионата 
«Горный воздух» Сэсэгмы Норбоевой. Имен
но ей было задано больше всего вопросов 
о работе реабилитационного отделения 
пансионата, которое в настоящее время 
было упразднено в соответствии с законом 
РФ. Д иректор МБУ «РЦКТ» Л ю бовь Будаева 
подвела итоги работы в области культуры 
в 2 0 1 4 -2 0 1 5  годах. Ж аль, что на конфе
ренции не присутствовали представители 
здравоохранения района, к ним у членов 
Совета ветеранов тож е накопилось много 
вопросов.

В заверш ение встречи выступила д еп у
тат пяти созывов Нина Каратаева, ко то 
рая считает, что членам Совета ветеранов 
нуж но встречаться чаще и рассм атривать 
насущ ные вопросы, пом огать пожилым 
людям, обращ аю щ имся к ним с личными 
просьбами. Одним из таких острых вопро
сов Нина М ихайловна считает, что в День 
пож илы х многие ветераны Д ж идаком би- 
ната остались без внимания. В последнее 
время многие пож илые люди и пенсионеры 
обеспокоены повыш ением суммы за ОДН. 
На протяж ении нескольких лет подним а
ется вопрос, связанный с городской баней. 
Все эти вопросы остались вне повестки 
встречи.

Единогласно присутствующие решили д е 
легировать на отчетно-вы борную  конферен
цию в г. Улан-Удэ председателей районного 
и городского Советов ветеранов.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести Закам- 
ны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», «Колибри», «Сарана», 
«Баяр», «Спутник», «Родник», «Юбилейный».

Ярды, мили, секунды и медали
23 октября в селе Петропавловка на новом уютном стадионе «Юность» состоялось 
открытое первенство Джидинского района среди школьников по легкой атлетике. 
Кроме хозяев в соревнованиях приняли участие команды школ из Закаменского 
и Кяхтинского районов.

Юные легкоатлеты  соревновались на 
дистанциях 6 6 0  ярдов (605 м) и 1 миля 
(1609 м) в двух возрастных группах: 1998- 
2 0 0 0  г.р., 2 0 0 1 -2 0 0 2  г.р. и младше.

Среди девуш ек 2 0 0 1 -2 0 0 2  г.р. и м лад
ше на дистанции 660  ярдов II место за 
няла Валентина Носырева (школа № 4). 
Среди юношей 1 9 9 8 -2 0 0 0  г.р. в беге на 
1 милю II место занял Буянто Баиров (М и
хайловская C0LU). В этой ж е возрастной 
группе среди девуш ек в беге на 1 милю 
уверенную победу одерж ала Екатерина 
Янькова (М ихайловская COLLI). Н аграж де
ние призёров производилось в красочно 
оформленном спортзале ИСК. Все они по

лучили грамоты, медали и памятные при
зы от спонсоров.

Поездка состоялась благодаря под
держ ке родителей и Сергея Ивановича 
Васильева, который предоставил свой ми
кроавтобус, за что им огромное спасибо.

В июне следую щего года запланирова
на матчевая встреча сборных команд по 
легкой атлетике Д ж идинской, Закамен- 
ской, Кяхтинской и Селенгинской ДЮ СШ. 
Цель этих соревнований -  поднять уро
вень подготовки легкоатлетов для их 
успеш ного выступления на республикан
ских соревнованиях.

М. ХАМАТОВ, тренер по легкой атлетике

Второе место у закаменских
шахматистов
4 октября в с. Сосново-Озерское 
Еравнинского района состоялся 
V Республиканский лично-командный 
турнир по шахматам, в котором 
приняли участие более 100 взрослых 
и детей из всех ведущих шахматных 
районов Бурятии.

После упорных поединков сборная ко
манда Закам енского района (В. Бадм аж а- 
пов, С. Санжеев, Б. Цыбиков, В. Галсанова) 
заняла почетное второе место, уступив 
сильной команде Селенгинского района, в 
составе которой три кмс. На третьем ме
сте хозяева турнира во главе с мастером 
ФИДЭ.

В личном зачете отличились: Вален
тина Галсанова, занявш ая второе место 
среди женщ ин, и Бато Цыбиков, ставший 
первым среди юношей. Среди ветеранов 
первое место заняла Роза Баировна Нам- 
жилова. В турнире младших школьников 
хорош о выступил ученик 5 класса школы 
№  5 Ошор Будаев, занявший второе ме
сто.

Хочется выразить благодарность главе 
МО «Закаменский район» С.В. Гонж итову 
за помощь в организации данной поездки, 
а такж е отделу по делам молодежи, фи
зической культуре и спорту за постоянную 
поддерж ку во всех мероприятиях.

В. БАДМАЖАПОВ, старший тренер 
по шахматам Закаменской ДЮСШ

Амгалан Цыренов -  
мастер спорта России
В Иркутске прошли VI Всероссийские соревнования по боксу класса «А» 
среди юниоров 1997-1998 г.р. памяти первого губернатора Иркутской области 
Ю.А. Ножикова.

Юрий Абрамович Н ож иков руководил 
Иркутской областью в 9 0 -х  годах, в один 
из сложных периодов в истории России. 
Он вошёл в историю, как руководитель, 
сумевший не допустить политических раз
ногласий в Сибири и социального взрыва 
в Иркутской области, заставив общество 
сплотиться ради решения насущных про
блем.

Гостями турнира стали именитые бок
сёры -  заслуженный мастер спорта Рос
сии, многократный чемпион Европы, мира, 
бронзовый призёр Олимпийских игр Алек
сандр М алетин, мастер спорта м еж ду
народного класса, абсолютный чемпион 
СССР, чемпион Кубка мира, единствен
ный советский боксёр, нокаутировавш ий 
знам енитого Л еннокса Льюиса, Валерий 
Абаджян, заслуженны й мастер спорта 
России, чемпион мира Андрей Гоголев, 
мастер спорта м еж дународного класса, 
победитель первенства Европы Сергей 
Щ ербаков, заслуженный тренер СССР, 
тренер Кости Цзю Владимир Черня и м но
гие другие

На этот раз в соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов из 15 ре
гионов от Приморья до центральной части 
России. От Бурятии в турнире участвовали 
12 боксёров.

Наиболее удачно в весовой катего
рии до 56 кг выступил ученик 11 класса 
школы №  5, кандидат в мастера спорта, 
Амгалан Цыренов. Он провёл 3 боя и во 
всех одержал убедительную победу. В по 
луфинале Амгалан выиграл у  победителя 
первенства Сибирского федерального 
округа  2 0 1 4  года, победителя первенства 
Иркутской области Хачика Ш ириняна. В 
финале, обыграв своего давнего соперни
ка Зураба М аргаряна, Амгалан выполнил 
норматив мастера спорта России.

Судейской коллегией и оргкомитетом 
турнира Амгалан Цыренов был признан 
лучшим боксёром Всероссийских соревно
ваний по боксу класса «А» среди юниоров 
1997-1998  г.р. и получил специальный приз 
-  телевизор. Тренеру С.И. Васильеву, под 
руководством которого занимается Амга
лан, была вручена грамота за лучшее су
действо турнира.

Помощь в организации поездки на со
ревнования оказали А.А. Цыбикова -  хо 
зяйка кафе на Сосновке, и мэр г. Зака
меней Е.Н. Поляков.

Следующим испытанием для Амгалана 
Цыренова станет Кубок России памяти 
почётного президента Ф едерации бокса 
AIBA Н.А. Никифорова-Денисова.

Юные боксёры участвуют 
в большом турнире
Трое юных боксёров из Закаменска принимают участие в Первенстве ЦС ФСО 
профсоюзов «Россия».

Эти соревнования проходят с 27 октября по 1 ноября в г. Кам енск-Уральский Сверд
ловской области. Участвую т в них воспитанники С.И. Васильева, ученики школы №  5 
В л ад исл ав О сокин (9 класс), В и ктор  А л е к с а н д р о в  (8 класс), А л е кса н д р  П лю снин 
(10 класс). Ребята показы ваю т хорош ие результаты на соревнованиях разных уровней, 
поэтому есть основания и с этого  турнира ж дать их с хорошими итогами.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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В районе начались 
ежегодные осенние сходы
Большой десант руководителей республиканских и федеральных служб и начальники и специалисты 
отделов районной администрации с рабочим визитом посетили 23 октября сёла Хамней, Буртуй и Цакир.

Повестка собраний вклю чала в 
себя информацию об исполнении 
бю дж ета поселений, состояние 
дел в сфере земельных отношений, 
развития инфраструктуры и сель
ского хозяйства в Закаменском 
районе. Ж ители заслушали отчеты 
о проделанной работе за год  в уч 
реж дениях образования, здраво
охранения, социальной защиты на
селения, Пенсионного фонда, вете
ринарной службы и многое другое. 
На традиционны е осенние сходы в 
каж дом  селе собралось не менее 
30  человек, в основном женщ ины.

Были у  ж ителей и свои вопро
сы к членам рабочей группы. Хам- 
нейцы уточнили у  З.Б. Абашеева, 
специалиста по развитию  инфра
структуры, когда  будут начаты ра
боты по ремонту подъездного пути 
к селу Усановка. В Бургуе сельчан 
больше всего заинтересовали во
просы, связанные с оформлением 
земель в собственность, и уточне
ние их границ, а та кж е  строитель-

За очень короткий срок сам оде
ятельные артисты добились мно
гого. Они принимали деятельное 
участие в Днях экономики и куль
туры, в праздновании Сагаалгана 
и Сурхарбана. «В приобретении ко
стюмов неоценимую  помощь нам 
оказал д епутат Народного Хурала

ство нового ФАПа. Е.Д. Хилтунова, 
заместитель главного врача «За- 
каменской ЦРБ» пореком ендова
ла жителям  внести строительство 
Ф АПа в наказы для кандидатов 
на предстоящ их выборах. О.С. Ху- 
ж иновой, инструктору по противо
пож арной безопасности, задали 
вопрос об организации в селе по
ж арной друж ины, так как в случае 
пож ара пож арная машина из г. За
каменей м ож ет прибыть в Бургуй 
только спустя 30  минут.

Самыми активными в работе 
сходов оказались цакирцы. На
болевшим вопросом стало стро
ительство детского  сада в селе. 
Кроме этого, их интересовало, как 
м ож но приобрести земли сельхоз
назначения в собственность, будет 
ли в ближайш ее время проводить
ся форум «Уетен», когда появится 
в их селе республиканское радио 
и цифровое телевидение, как со
хранить общественный транспорт 
до Цакира и возм ож но ли убрать

Республики Бурятия Баир Бимба- 
евич Цыденов, -  говорит участ
ница ансамбля Галина Будаевна 
Д оржиева. -  Мы выраж аем ему 
огром ную  благодарность и ж е л а 
ем здоровья и процветания».

В июле на м ежрегиональном  
фестивале «Ночь ёхора» в Улан-

трансф орматор с территории зе
мельного участка, где прож ивает 
семья с маленькими детьми. На 
м ногие вопросы прибывшие в село 
руководители и специалисты отде
лов районной администрации ста
рались отвечать сразу, но по не
которым вопросам консультации 
проходили уж е в частном порядке, 
после заверш ения схода.

Случаются на сходах и такие  си
туации. Некоторые ж ители с. Хам 
ней хотели бы услыш ать инф орма
цию, больше связанную с ж изнью  
родного села, а не тратить время 
на длинные отчеты о проделан
ной во всем Закаменском районе 
работе. На что заместитель главы 
района по эконом ике А.Н. О сокина 
возразила, что с. Хамней не явля
ется обособленным поселением и 
пока еще входит в состав наш его 
района, и поэтому такая позиция 
хамнейцев неправильная.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Удэ «Сагай суряан» занял четвер
тое место, ансамблю был вручен 
диплом и денеж ная премия. Пре
мией участницы ансамбля рас
порядились по-хозяйски -  купили 
краску и покрасили полы в Доме 
культуры.

Елена ШЕЛКУНОВА, наш корр.

С пользой для себя и окружающих
Фольклорный ансамбль «Сагай суряан» в селе Хуртага был организован в мае 2014 года.
В ансамбле под руководством директора Дома культуры Елены Цыбеновой объединились бывшие 
медработники и учителя, доярки, работники детского сада и школы, домохозяйки, а ныне -  активные 
пенсионерки.

Курение на улицах запрещено
Соответствующий приказ опубликован Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Для курения будут оборудованы специальные площадки, которые ос
настят светом, пепельницами и необходимыми знаками. Помимо этого, 
места для курения появятся в многоквартирных домах, изолированных по
мещениях и судах дальнего плавания.

По поводу курения на улицах очень много вопросов. Закон гласит: «С 14 
октября 2015 г. будут действовать требования к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом воздухе для курения табака... Специальные 
места на открытом воздухе будут оснащаться знаком «Место для курения». 
В профильном ведомстве поясняют: это не означает, что на улицах совсем 
запретят курить.

Антитабачный закон вступил в силу в июне 201 3 года. Согласно 
ему, курение попало под запрет в большинстве общественных мест. 
На первом этапе в их число входили детские площадки, автозаправки, 
лифты и самолёты, стадионы и учебные заведения. Через год запрет 
распространился на поезда, вокзалы, гостиницы, кафе и рестораны. 
При этом террасы на открытом воздухе у ресторанов под закон не под
падают. Была ограничена и продаж а сигарет.

Летом 201 5 года депутаты  Госдумы обещали подумать осенью над 
возвращ ением курилок на вокзалах и аэропортах. Однако на днях пар
ламентарии отклонили этот законопроект.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Недостатки у нового дома

Новый дом по улице Титова сдан в эксплуатацию, жителям раздали 
ключи от квартир.

Снаружи дом  вы глядит очень красиво. А вот территория вокруг 
оставляет ж елать лучшего. У подъезда куча мусора, коробки, стоят 
строительные леса. Территория двора  неблагоустроена, нет ни зеленых 
насаждений, ни элементарных скамеек и палисадников, вокруг дома 
разбросаны целлофановые пакеты, палки и другой бытовой мусор. 
Д аж е мимо этого дом а проходить неприятно.

И это, кстати, не первый дом, в который жители переселяются по 
програм м е «Ветхое жилье». Территория тех домов, что были сданы 
раньше, тож е  за это время облагорож еннее не стала. А ведь раньше, 
строительные объекты  сдавали под ключ, без недостатков и замечаний.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Не болеешь -  получи 
три дня к отпуску
Письмо с просьбой рассмотреть такую идею в Минтруда направил 
член Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, не 
болеющие сотрудники должны отдыхать как минимум на три дня 
дольше остальных. Гриб считает, что такая мера может 
мотивировать россиян вести здоровый образ жизни.

В письме общ ественник отмечает, что на время болезни сотрудни
кам полагаю тся выплаты от работодателя и Ф едеральной службы стра
хования, в то время как для здоровых сотрудников никаких бонусов не 
предусмотрено. Предполагается, что мера такж е  будет направлена 
против «недобросовестных работников, которые неправомерно оформ
ляю т листы нетрудоспособности».

- Не секрет, что сейчас больничные вы даю т и не совсем уж  больным 
людям. М ногие этим пользуются, чтобы отдохнуть, а не лечиться, -  по 
ясняет Гриб свою формулировку.

Сейчас мы имеем право на 2 8  дней основного еж егодного  оплачи
ваем ого отпуска, однако работодатель м ож ет дать сотрудникам отдо
хнуть и подольше. Согласно ч. 2 ст. 116 Трудового кодекса, «работо
датели с учетом своих производственных и финансовых возможностей 
м огут самостоятельно устанавливать дополнительны е отпуска для 
работников». По кодексу, «порядок и условия предоставления этих о т
пусков определяются коллективными договорам и или локальными нор
мативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации».

П ресс-служба М интруда России сообщает, что предложение в ве
дом ство пока не поступило, но после поступления оно будет рассм отре
но в установленном порядке.

Мнения по этом у поводу разнятся. Вице-президент объединения 
предпринимателей «Опора России» Александр Ж арков считает, что во 
прос о дополнительных днях отпуска стоит оставить на усмотрение ра 
ботодателей, которые примут во внимание не ф актическое присутствие 
работника на месте, а экономический эффект от его деятельности.

Президент Лиги защ итников пациентов Александр Саверский счи
тает, что экономические стимулы не заставят россиян вести здоровый 
образ жизни, объясняя так: люди просто будут болеть без больничного. 
Болезнь на ногах потом переходит в хронические заболевания, эффек
тивность сотрудника заметно снижается.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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ФЛЭШ-МОБ

Видно ли тебя, пешеход?
Вечером 26 октября ученики школы № 1 при поддержке 
Закаменского отдела ГИБДД провели на площадке у ДТП 
танцевальный флэш-моб, посвящённый ношению
световозвращающих элементов.

Этой акцией ребята обратили 
внимание горож ан на то, как по
лезны световозвращ ающ ие эле
менты на одежде, сумках, коля
сках и велосипедах, защ итной аму
ниции в тём ное время суток.

В ближнем свете фар пешеход 
со световозвращ ающ ими эле
ментами на одеж де виден за 200  
метров, в дальнем свете -  за 350 
метров. Ношение таких элемен
тов значительно уменьш ает риск 
для пешехода на дороге. Свето
возвращ атели бываю т разными 
-  это значки, браслеты, брелоки, 
наклейки, ленты. В тём ное время 
суток и в условиях ограниченной 
видимости эти элементы реком ен

дованы  к ношению, а на дорогах 
вне населённых пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращ ающ ими элемен
тами и обеспечивать их видимость 
для водителей.

В танцевальном  флэш-мобе 
приняли участие ученики 5, 6, 7, 8, 
11 классов школы №  1, родители, 
педагоги ЦЦО, представители рай
онного управления образования. 
Подобные акции пройдут и в д р у 
гих ш колах наш его города, привле
кая детей и взрослых к соблю де
нию правил д орож ного  движ ения, 
взаим оуваж ению  на дороге.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ОАО «ЗАКАМЕНСК-уjABTOTPAHC

В магазине "ЭКСПРЕСС"
(ул. Кирова, 8, редакция)

• С вето возвращающие элементы — выбор, недорого.
Световозвращающие элементы -  это элементы, изготовленные из специальных мате

риалов, обладающие способностью возвращать луч света обратно к источнику.
Напомним, с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам или краю про

езжей части в тёмное время суток ш и в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется носить световозвращающие элементы. Вне населённых пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств.

• Благопожелания на бурятском языке
• Магнитная азбука
• Товары для творчества (скрапбукинг, квилинг, декупаж).

ВНИМАНИЕ! Уважаемые жители Закаменска! Консультационный пункт «Цен
тра гигиены и эпидемиологии» 2 ноября с 9.00 до 12.00 будет проводить горя
чую линию по защите прав потребителей в сфере ЖКХ.

Телефон горячей линии: 8 301 374 54 37.

ЗДОРОВЬЕ

В районе растёт заболеваемость 
туберкулёзом
Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью населения во всем мире. 
В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез 
глобальной проблемой общественного здравоохранения.

Туберкулез -  одно из древнейш их забо
леваний -  заразен и очень опасен. В о т
личие от м ногих других инфекций он имеет 
хроническое течение, что повыш ает коли
чество заразившихся м ногократно. Забо
левание, как правило, наступает не сразу: 
от зараж ения до проявления м ож ет прой
ти от нескольких месяцев до нескольких 
лет. От туберкулеза ум ирает больше, чем 
от всех инф екционных заболеваний вместе 
взятых.

В нашем районе сложилась неблаго
приятная обстановка по заболеваемости 
туберкулезом. За 2 0 1 4  год  выявлено 10 
случаев активного туберкулеза, на сегод
няшний день взято на учет уж е  14 человек. 
5 человек -  это жители сел района, 9 чело
век -  ж ители г. Закаменск. Только 7 чело
век из 14 взятых на учет -  ж ители м икро
района Н овостройка с активной формой 
заболевания. 10 человек взято на учет с 
открытой формой.

Самым действенным методом по об
наруж ению  туберкулеза остается флю
орограф ическое обследование, которое 
многие жители наш его района упорно 
игнорируют. А  итогом м ож ет стать неуте
шительный диагноз -  туберкулез, который 
прогрем ит для вас как гром среди ясного 
неба. Если раньш е это заболевание счи
талось недугом  бедняков, заключенных, 
то сегодня туберкулез проникает во все 
слои общества и не разбирается, кто ты: 
простой работяга-грузчик, чиновник или 
педагог.

Ф лю орограф ическое обследование на 
селения Закам енского района проводится 
не на долж ном  уровне, охват составил все
го 67°/о. Задумайтесь, чуть больше поло
вины населения наш его района охвачено

обследованием. И где гарантия, что среди 
оставшихся нет больного человека, кото
рый, мало того, что болеет сам, та к  м ож ет 
заразить еще и окружающ их.

Хотелось бы отметить, что медицин
скими работниками Закаменской ЦРБ со
вместно с сотрудниками полиции прово
дились рейды, в которых проведены про
филактические беседы и предлагалось 
пройти флюорографию. Подобные рейды 
проводятся и в м икрорайоне Новостройка.

Большинство из ж ителей наш его рай
она работаю щ ие люди, и работодатель 
долж ен занять такую  позицию, что без ме
дицинского осмотра, в который входит и 
флюорограф ическое обследование, не до 
пускать сотрудника до работы. Это д ол ж 
но касаться и тех, кто только что устраи
вается на работу, и тех, кто уж е  работает, 
но у  кого  прошел срок прохож дения флю
орографии. Работодатели долж ны пони
мать, что ответственность за проведение 
проф илактических обследований леж ит 
не только на системе здравоохранения, 
но и на них. Поэтому они долж ны следить, 
чтобы их сотрудники всегда вовремя про
ходили флюорографию. Важно выявить 
туберкулез, когда еще нет клинических 
проявлений заболевания. Ф люорография 
для взрослого населения -  самый простой 
и безопасный метод выявления болезни на 
раннем этапе.

Я хочу призвать ж ителей наш его райо
на проходить флюорограф ическое обсле
дование еж егодно, так как чем раньш е вы
явлен туберкулез, тем легче его вылечить. 
Доза ф лю орограф ического излучения 
очень мала, опасность заболеть туберку
лезом гораздо выше!

Д. БАНДЕЕВА, врач-фтизиатр

ВЫБОРЫ-2015

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
15 ноября 2015 года состоятся выборы депутатов представительного 

органа вновь образованного муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск» первого созыва.

Избиратель, который в день голосования по уваж ительной причине (отпуск, ком анди
ровка, реж им  трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обще
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уваж ительны е причины) будет отсут
ствовать по месту своего ж ительства и не см ож ет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, имеет возм ож 
ность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование проводится в помещении территориальной избирательной 
комиссии МО «Закаменский район» с 4  ноября по ул. Ленина, 1 7, кабинет 34а, при себе 
иметь паспорт.

ТИК МО «Закаменский район»

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО городское поселение «город Закаменск», в соответствии с решением ад

министрации МО ГП «город Закаменск» от 26.10.2015 г. № 08, сообщает о проведении аукциона по про
даже земельных участков, открытого по составу участников и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  администрация МО ГП «го
род Закаменск».

Форма торгов -  открытый аукцион.
Предмет аукциона:
Лот № 1: Земельный участок с категорией земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использо
вание: для индивидуального гаражного строитель
ства, кадастровый № 03:07:090235:108, площадь 47 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. 1-я Нагорная, уч. 15а. Начальная цена
-  7930,00 руб. Задаток в размере -  1586,00 руб. Шаг 
аукциона -  237,90 руб.

Лот № 2: Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использо
вание: для ведения личного подсобного хозяйства, 
кадастровый № 03:07:090108:49, площадь 1125 кв.м, 
местоположение: РБ, Закаменский район, г. Зака
менск, ул. Полевая, д. 21. Начальная цена -  30975,00 
руб. Задаток в размере -  6195,00 руб. Шаг аукциона
-  929,25 руб.

Лот № 3: Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строи
тельства, кадастровый № 03:07:090206:75, площадь 
1500 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Седлецкого, 2л. Начальная цена -
37860.00 руб. Задаток в размере -  7572,00 руб. Шаг 
аукциона -1135,80 руб.

Лот № 4: Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использо
вание: для индивидуального жилищного строитель
ства, кадастровый № 03:07:090108:47, площадь 1500 
кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, г. За
каменск, ул. Полевая, д. 13. Начальная цена -  39240,00 
руб. Задаток в размере -  7848,00 руб. Шаг аукциона
-  1177,20 руб.

Лот № 5: Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использо
вание: для индивидуального жилищного строитель
ства, кадастровый номер 03:07:090104:140, площадь 
725 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Кедровая, д. 7. Начальная цена -
15720.00 руб. Задаток в размере -  3144,00 руб. Шаг 
аукциона -  471,60 руб.

Лот № б: Земельный участок с категорией земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для индивидуального жилищного строи
тельства, кадастровый № 03:07:090108:46, площадь 
1500 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Северная, д. 18. Начальная цена -
39030.00 руб. Задаток в размере -  7806,00 руб. Шаг 
аукциона -1170,90 руб.

Информация о лотах -  границы земельных участ
ков установлены материалами межевания и внесены 
в перечень учтенных земельных участков. Ограниче
ния использования и обременения земельных участ
ков отсутствуют.

Задаток вносится на расчетный счет:УФК по РБ (Ад
министрация МО городское поселение «город Зака
менск», л/с 05023011730) ГРКЦ НБ РБ Банка России г. 
Улан-Удэ, р/с 40302810700003000255, БИК 048142001, 
ИНН 0323062117, КПП 030701001, ОКТМО 81621101, 
код 856 000 00000 00 0000 180.

Заявки с прилагаемыми документами принима
ются с 30.10.2015 г. по 30.11.2015 г. по рабочим дням 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. по местному времени 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. №31, тел. 
4-40-90, 4-30-95. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, своевременно по
давшие заявку по установленной форме, со всеми 
прилагаемыми документами и внесшие задаток.

Перечень документов, необходимых для уча
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной фор
мы с указанием реквизитов счетов для возврата за
датка (с формой бланка заявки можно ознакомиться 
по месту приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

- доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физи
ческих лиц);

30.11.2015 г. в 17 ч. 30 мин. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по проведе
нию аукциона. Комиссия рассматривает поступившие 
от претендентов заявки и документы и принимает ре
шение о признании претендентов участниками аук
циона. Заявители, признанные участниками аукцио
на, и заявители, не допущенные кучастию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее сле
дующего дня с даты оформления данного решения 
протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 01.12.2015 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: г. За Каменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Ре
гистрация участников с 13 ч.ЗО мин. до 14 ч. 00 мин.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом послед
ним. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в тече
ние трех банковских дней со дня подписания про
токола о результатах торгов. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается Продавцом 
в счет платы за земельный участок. При уклонении 
победителя аукциона от подписания протокола или 
заключения договора купли-продажи земельного 
участка, внесенный им задаток не возвращается. До
говор подлежит заключению по результатам аукци
она или в случае, если аукцион признан не состояв
шимся по причине, указанной в Земельном кодексе 
Российской Федерации, не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Феде
рации torgi.gov.ru.
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20 "Сегодня вечером” (16+)
15.30,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Палач" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости”
01.20 Х/ф "Парижский отсчет" 
(16+)
03.10.04.05 Х/ф "Квинтет" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном”
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба” (12+)
0050 "Честный детектив” (16+)
01.50 Д/ф "Чёрный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики". "Следственный 
эксперимент. История 
отравлений" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Мужество"
13.25 "Линия жизни"
14.20 Х/ф "Сердца четырех"
15.50,02.30 Д/ф "Эрнан 
Кортес"
16.10 Д/ф11 Всё равно его не 
брошу. Агния Барто"
16.50 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе"
18.05 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива"
18.25 "Посвящение Дебюсси"
19.25 Д/ф "Юрий Олеша. По 
кличке Писатель"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Д/ф "Владимир 
Гориккер. Редкий жанр"
21.45 "Живое слово”
22.25 "Тем временем"
23.15 Концерт "Ла Скала"
01.45 "Худсовет"
01.50 "Документальная 
камера”
03.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.30,13.30,14.05 Т/с 
"Спецназ" (16+)
15.05.16.05.17.00. 17.35.18.30 
Т/с "Спецназ-2" (16+)
20.00. 20.30.20.55.02.50, 
03.20,03.50,04.20,04.55,
05.30.06.10 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25,22.15 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
00.25 "Момент истины" (16+)
01.25 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.25 "День ангела" (0+)

3, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55,05.40 "Модный 
приговор"
13.20Т/С "Палач" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50,22.30 "КВН" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 Х/ф "Артур Ньюман" (16+)
03.00 Х/ф "Джон и Мэри" (16+)
04.50 Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном”
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
23.55 "Вести.Цос" (16+)
01.35 Д/ф "Чужая память. 
Дежавю”. "За гранью. 
Искусственный взрыв” (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.10 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.01.30 Х/ф "Всадник по 
имени Смерть"
14.05 Д/ф "Сергей Бонди. 
Огонь в очаге"
14.45 "Эрмитаж"
15.15 Д/ф "Наталия 
Дудинская. Богиня танца"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф "Владимир 
Гориккер. Редкий жанр"
17.30 Д/ф "Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима"
17.45 "Документальная 
камера"
18.25 "Фестиваль "Пианоскоп"
19.25 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений”
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.25 "Игра в бисер" 
23.10Торжественноеоткрытие 
исторической сцены театра 
"Геликон-Опера"
01.25 "Худсовет"
03.15 Д/ф "Сакро-Монте-ди- 
Оропа”
03.30 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.25.13.30.13.50.14.40 
Т/с "Крепость" (16+)
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Х/ф " П ри вет о т" Катюш и" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.00. 15Т/С "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00. 01.55.02.50.03.45 Х/ф 
"Короткое дыхание" (16+)
04.40 Д/ф "Последний фильм 
Шукшина "Калина красная"
(16+)
05.35 Д/ф "Фильм: "Живёт 
такой парень" (12+)

В ТЦ «Вектор» АКЦИЯ!
С 1 ноября выбери себе скидку до 20%.

Широкий ассортимент мягкой и корпусной 
мебели, бытовой техники, ковров, линолеу
ма, светильников.

Новое поступление мужской и женской обу
ви, сумок, шапок российского производства.

Подробности на местах продаж 
и по тел. 4-49-59.

4, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Х/ф "Максим 
Перепелица"
08.55 Х/ф "Кубанские казаки"
11.15 Х/ф "Белые росы" (12+)
13.15 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" (12+) 
15.10Х/ф"Полосатый рейс"
17.00 Х/ф "Весна на Заречной 
улице"
18.50 Х/ф "Служебный роман"
22.00 "Время"
22.35 Т/с "Великая" (16+)
00.30 Концерт "Вишневый 
сад"
02.20 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (12+)
04.25 Т/с "Вегас" (16+)
05.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.05 Х/ф "Семь нянек”
07.35 Х/ф "Любовь земная"
09.35 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" (12+)
10.35,15.15 Х/ф "Вместо неё" 
( 1 2 + )

15.00,21.00 "Вести”
18.35 Х/ф "Призрак"
21.50Т/С "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
23.50 "Дмитрий 
Хворостовский и друзья"
01.25 Х/ф "Прошлым летом в 
Чулимске" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 Д/ф "Царица Небесная"
11.35 Х/ф "Чапаев"
13.05 Д/ф "Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин"
13.50 Концерт
14.50.02.55 Д/ф "Книга 
джунглей. Медведь Балу"
15.40 Д/ф "Светлана 
Захарова. Откровение”
16.25.01.55 "Русскиесезоны"
17.30 "Романтике романса 
-15!"
20.00 Х/ф "Бег"
23.05 Спектакль "Ложь во 
спасение"
01.15 "Острова"
03.50 Д/ф "Антонио Сальери"

5  пятый

07.00 М/ф
09.20 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса"
11.00. 19.30 "Сейчас" 
11.10,12.10,13.15,14.15,
15.20.16.20.17.20.18.30 Т/с 
"След" (16+)
19.40 Т/с "Последний мент"
(16+)
21.35.22.40.23.40.00. 45 Х/ф 
"Вышел ежик из тумана” (16+)
01.50 Х/ф "Дежа вю” (12+)
03.50 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (6+)
05.30 Д/ф "Фильм 
"Бумбараш", или Почти 
невероятная история" (12+)

5, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
Ю.ЮХ/ф "Служебный роман"
13.10 "Женский журнал"
13.20,22.30 Т/с "Великая"
(16+)
15.25.16.10 "Время покажет"
(16+)
17.00 "Мужское /  Женское" 
(16+)

18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50" Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Х/ф "Лучшие дни 
впереди" (16+)
03.15.04.05 Х/ф "Большой 
год" (16+)
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!"
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Бастионы России. 
Выборг". "Бастионы России. 
Старая Ладога" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Бег"
13.45 Д/ф "Алексей Баталов"
14.30 "Красуйся, град Петров!"
14.55.02.50 Д/ф "Карл 
Фридрих Гаусс"
15.05 Д/ф "Открывая Ангкор 
заново"
16.10.21.45 "Живое слово"
16.50 Д/ф" Г раждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!"
17.30 Спектакль "Ложь во 
спасение"
19.45 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако"
20.15 "Спокойной ночи”
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.25 "Гении и злодеи"
22.50 "Культурная 
революция"
23.35 Д/ф "Доисторические 
звездные часы"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "На ярком солнце"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,13.30,14.50,
16.20.17.00. 18.10 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.00. 15 Т/с "След" 
(16+)
23.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
01.00 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (12+)
03.05.04.05.05.05.06.00 Х/ф 
"Вышел ежик из тумана” (16+)

6, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"

10.10 "Контрольная закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!” (12+)
11.55.04.40 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Великая" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человек и закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.40 “Вечерний Ургант"
(16+)
01.35 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.40 "Г руппа "The Who" (16+)
03.50 Т/с "Вегас" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+ )
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )
19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба” (12+)
00.50 Х/ф "Жена Штирлица" 
( 12+ )

02.50 Х/ф "Васильки для 
Василисы" (12+)

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Город М"
12.10 Х/ф "Бег"
13.45 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий"
14.25.02.45 /уф "Константин 
Циолковский"
14.35 "Письма из провинции"
15.05 Д/ф "Доисторические 
звездные часы"
16.10 "Живое слово"
16.50 “Черные дыры. Белые 
пятна"
17.30 “Билет в Большой"
18.15 Д/ф "Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад"
18.35 Х/ф "На ярком солнце"
20.45 "Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"
22.35 Д/ф "Неаполь - город 
контрастов"
22.50,02.55 "Искатели"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Дочь"
03.40 Д/ф "Хэйнса. Храм 
печатного слова"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.40.13.30.14.20,
15.35.17.00. 17.10.18.20 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )

20.00. 20.45.21.40.22.40,
23.40.00. 45.01.50 Т/с “След" 
(16+)
02.55.03.20.03.55.04.20,
04.50.05.25.06.00. 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

7, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
05.50,07.10 Х/ф "Ищите 
женщину"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики.”

10.00 "Умницы и умники" 
( 12+ )
10.45 “Слово пастыря"
11.10 "На 10 лет моложе" 
(16+)
12.00 Д/ф "Екатерина 
Великая. Женская доля" (16+)
13.05 "Идеальный ремонт"
14.00 Д/ф "Теория заговора"
(16+)
15.00 “Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 г."
15.45 "Новости с субтитрами"
16.05 "Голос" (12+)
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Евгений 
Крылатов"
22.00 “Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.00 Д/ф "Ален Делон, 
уникальный портрет"
(16+)
01.00 Х/ф "Сицилийский 
клан" (16+)
03.20 Х/ф "Леди в цементе" 
(16+)
05.10 "Модный приговор"

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Люди в океане"
07.35 “Сельское утро"
08.05 “Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия"
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
(1 2 +)

11.15 “Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Дальше 
любовь" (12+)
17.45 "Знание - сила"
18.35 “Главная сцена"
21.00 “Вести в субботу"
22.00 Т/с "Письма на стекле. 
Судьба" (12+)
01.50 Х/ф "Одинокий ангел" 
( 1 2 + )

в\пятый

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Весенний поток"
13.00 "Валентина Серова"
13.40 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"
13.55 "Большая семья"
14.50 Д/с "Пряничный домик"
15.20 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.45 Х/ф "Гори, гори, моя 
звезда"
17.15 "Православие в 
Румынии"
18.00 Новости культуры
18.30 Спектакль "Игроки"
20.15 "Острова"
20.55 "Романтика романса"
21.45 "Белла Ахмадулина. 
Встреча в Концертной студии 
"Останкино"
23.15 “Белая студия"
23.55 Х/ф "Захват власти 
Людовиком XIV"
01.30 "Гала-концерт 
"Итальянская ночь"
02.55 Д/ф "Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры"
03.50 Д/ф "Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье"

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.20.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.25 Х/ф "Кадриль"
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 12+ )
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Д/ф "Олег Меньшиков. 
"Время, когда ты можешь 
все!" (12+)
14.25 Х/ф "Покровские 
ворота" (12+)
17.10 "Время покажет" (16+)
18.50 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
02.00 Х/ф "Теленовости" (12+)
04.30 "Модный приговор"
05.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.45 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 Х/ф "Служанка трех 
господ" (12+)
14.10.15.20 Д/ф "Евгений 
Петросян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
17.00 "Синяя Птица"
19.00 Х/ф "Шёпот" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(1 2 +)
01.30 Х/ф "Кактус и Елена" 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.30 Х/ф "Александр 
Невский"
13.15 "Легенды мирового 
кино"
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.15 Д/ф "Коралловый риф. 
Удивительные подводные 
миры"
15.05 "Что делать?"
15.50 Д/ф"Тельч.Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния"
16.05 "Гении и злодеи"
16.35 Х/ф "Захват власти 
Людовиком XIV"
18.05 Д/с "Пешком..."
18.35.02.55 "Искатели"
19.25 "Гала-концерт 
"Итальянская ночь"
20.55 Д/с" 100 лет после 
детства"
21.10 Х/ф" Верьте мне, люди"
23.00 "Послушайте!.."
00.30 Опера "Тоска"
02.50 М/ф "Дождь сверху 
вниз"
03.40 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"

в \
пятый

07.10 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас" 
11.10,12.20,13.20,14.25,
15.15.16.05.17.00. 17.50.18.40 
Т/с "След" (16+)
20.00. 21.05.22.05.23.10,
00.10,01.15 Т/с "Городские 
шпионы" (16+)
02.20 Х/ф "Егерь" (16+)
04.25,05.30,06.40,07.45 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )

08.50 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )
12.00 Х/ф "Отставной козы 
барабанщик" (12+)
13.25 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (12+)
15.35 Х/ф "Собачье сердце" 
(16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.35,22.35,23.40, 
00.40,01.45 Т/с "Городские 
шпионы" (16+)
02.45 Х/ф "Рысь" (16+)
04.45,05.55 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )
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3 ^ тзютслълятъи
Коллектив районной газеты "Вести Закамны" поздравляет уважа 

емую Надежду Дмитриевну ГАРМАЕВУ с юбилеем!
Вам есть чем гордиться, что праздновать,
Куда никогда не опаздывать!
О чём волноваться, чем жить,
И дело, что стоит, любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе -  большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением! _______________ ^

Приглашаем всех 4 ноября 
во Дворец культуры на праздничный концерт, 

посвящённый Дню народного единства.
Началов 15.00. Цена 100руб.
Будет работать буфет.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествл яет услуги  по

ПЕРЕВОЗКЕ П АС С АЖ И РО В
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей-Улан-Удэ -  Закаменей 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

Т К А Н И
Ателье "Эксклюзив' 

Ф С К  "Тамир "

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.
Тел.89086485097.

Швейная мастерская "Ал- 
тан-Хайша" Центра допол
нительного образования 
(Дом пионеров) окажет 
услуги по ремонту кож а
ных курток, дублёнок.

Перешьём, обновим. 
Стильно, модно, недорого.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. 

Тел. 89146374959.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ
Оформляем до достижения 3-х лет. 

ул. Ленина, 23, каб. 72.
Тел. 89503950303, 89148487343.

Желающим записаться 
на приём к тибетскому 
лекарю из Индии эмчи 
До ржи:

•  пульсовая диагностика
• прогревание полынны

ми сигарами
• кровопускание
• аурикулотерапия (вве

дение игл в биологически 
активные точки ушной ра
ковины для избавления от 
алкогольной и табачной за
висимости.

Обращаться 
потел. 56-22-31.

б е с п л а т н ы й  з а й м
под 0%.

Подробно потел. 
88005553700.

ОВО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
■ Остекление балконов.
> Рольставни. Жалюзи.
■ Москитные сетки.
■ Ремонт окон.
> Натяжные потолки.

• Межкомнатные, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
■ Автоматические ворота.
• Замена кровли.
. Обшивка домов.
■ Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ. 
ИПДугаров Г.В., ФСК «Тамир», каб. 118, тел. 622-960,89834334229.

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, головные боли, 

онемение рук, судороги ног.
Адрес: г. Закаменск, уп. Комсомольская, 7, к. 46.

Приём каждый день с 14 до 19 часов.

ПРОДАЕТСЯ
• дом,ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом 4x5, на вывоз. Т. 89246561726.
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина.Тел. 79085995510.
• дом, баня, гараж, скважина. Тел. 
89834569377,89247723647.
• дом в Совхозе, вода, участок 18 сот. 
Тел. 89243592236.
• дом в центре города, Транспортная, 
2. Цена договорная. Т. 89148318356.
• дом, Н-Иволга. Тел. 89516363700.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• дом. Тел. 89146396058.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• новый дом, баня, скважина, свет, ОБ
МЕН. Тел. 89148352920.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• дом. Тел. 89140537955.
• 1-комн., Юбилейная. Т. 89294726706.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмот
рю все варианты. Тел. 89149888550.
• 2-комнатная квартира под материн
ский капитал. Тел. 89146383876.
• 2-комн. кв., тёплая, светлая, Круп
ской, 29, IV эт„ 500 т.р. Т. 89148478550.
• 2-комн., Юбилейная, 16, под мат. ка
питал. Тел. 89503958375.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89146393864.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 1 ба. Тел. 89246563756.
• 2-комн. квартира по ул. Ленина, 18, 
около магазина "Связной", 1 этаж, по
сле ремонта. Тел. 89247728601.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209,89140597206.

Байкальский
С трахов о й  Д омj
ЗАЙМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛО Ш Й  
ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 3 X ЛЕТ

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
w  66- 76-98
г. ЗАКАМЕНСК. УЛ. ЛЕНИНА 23, 4 э т а ж , оф . 71

• 3-комн. в центре. Т. 89834329517.
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в центре города. Тел. 
89148416860,89834501784.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача. Тел. 4-45-82,89085939480.
• дача, а/м "Грейс" или ОБМЕНЯЮ на 
КРС. Т. 89247560159,89140514896.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участки или МЕНЯЮ на пиломатери
ал, мясо, автомобиль. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89025631715.
• участок с домом, Исток, 500 т.р. Тел. 
89834274942.
• участок 10 соток. Т. 89148343782.
• участок, Н-Иволга. Т. 89516363700.
• гараж № 42 по ул. Нагорной (за 
ДОСААФ). Тел. 89835355452.
• гараж за "Горняком". Т. 89148496182.
• трактор "Фотон-200" в отличном 
состоянии. Тел. 89834537252.
• трактор Т-25, косилка, грабли. Тел. 
89834372421.
•трактор МТЗ-80,1991 г.в.Тел.316791, 
89149818974.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная. Тел.89146395071.
• УАЗ-ЗЗОЗ, дрель, кролики, ворота, 
банная печь, R16. Тел. 89140575712.
• ВАЗ-2109, цвет вишни, цена дого
ворная. Тел. 89246512128.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003г. Т. 89243529031.
• ВАЗ-2105, 2003 г., х.т.с, косилка, Ита
лия. Недорого. Тел. 89503930779.
• "Волга" 3110, инжектор, 2000 г., 
"Митсубиси Лансер", 2011 г., 25 ре
гион, диллерская отс, недорого. Тел. 
89834566833.
• "Мазда Френди", 1999, дизель, авто
мат, 7 мест, о.т.с; "Тойота Таун Айс", 
1988 г., бензин, мех. кпп, 7 мест, х.т.с. 
Тел. 89021605641.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизель, механика, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632.

СДАМ в аренду или ПРО
ДАМ магазин"Эврика"об
щей площадью 140 кв.м.

Тел. 89146343792.

ТЦ "ЭКСТРА ", 2 э та ж

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
детской обуви и трикотажа 
российского производства, 
женского верхнего трикота
жа, платьев, белья.

Действуют скидки!

ОТДАМ
• денежн ых котят. Тел. 89516209821.
• котят в хор. руки. Тел. 89247565821.
• котят в добрые руки. Приучены. 
1 месяц. Тел. 89140501399.

ВОЕННЫЙ билет серии АН № 
2088057 на имя Жамсаранова Аюра 
Эрдэнеевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЗАЗ ДНЯ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента

ул. Джидинская, 1 

Тел. 4-57-02,89025349422.

• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, дизель, 
ОБМЕН. Т. 89247515003,89149891013.
• "Nissan Zefiro", 1999 г.в. Недорого. 
Тел. 89148350562.
•Ниссан Цефиро", 95 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву". Тел. 89834307873.
• "Тойота Креста", Тел. 89834274942.
• "Истана", 1997 г., цена 250 тыс. Тел. 
89148347616.
• "Хонда Стрим", 2001 г.в., х.т.с., 250 
тыс. Т. 89243538194,89243538146.
• автомобиль "Шевроле Круз", 2012 
г.в. Тел. 89503933544.
• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• памперсы для взрослых № 3 оп
том и в розницу. Упаковка (30 шт.) 
-  800 руб., инвалидная коляска. Тел. 
89243592220.
• сено. Тел. 89148355591.
• сено. Тел. 89834227446.
• стенка, недорого. Т. 89247508072.
• недорого инвалидная коляска. Тел. 
89148320251.
• коляска "зима-лето", ванна, холо
дильник 2-камерный, электропечь 
"Лысьва". Тел. 89833364833.
• пианино. Тел. 89835329334.
• щенки немецкой овчарки. Тел. 
89140551680.

КУПЛЮ
• 1-комн. Тел.89041540912.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
•рога. Тел. 89085998333.

СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• в аренду нежилое помещение с по
следующим выкупом в Совхозе, мага
зин "Баяр". Тел. 89833351279. 

СНИМУ
• квартиру, желательно меблирован
ную. Тел. 89149806765.
• 1 - или 2-комн. Тел. 89148375470.
• СРОЧ НО га раж. Т. 89243907554. 

МЕНЯЮ дом на Новостройке на 
2-комн. или ПРОДАМ. Т. 89834397173. 

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89146379793.
• программист, высшее образование. 
Тел. 4-53-25,4-37-10.

СДАМ В АРЕНДУ
• цех по производству п/ф;
• магазин "Надежда", п. Холтосон.

Тел. 89247728601.

КУПЛЮ КОРАЛЛЫ.
Тел.89025655661.

СПК"УЛЕКЧИН" 
реализует

СОЛОМУ В РУЛОНАХ
-  1500 руб.

Тел. 89243925377.

Коллектив Цакирской средней 
школы выражает глубокое собо
лезнование Батуевой Б.Г., Батуеву 
З.В., родным и близким по поводу 
кончины любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

ДЫШЕНОВОЙ 
Ц ыцы г Цыбигдоржиевны.
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	За нарушения нужно платить стр. з

	С 14 октября курение на улицах запрещено стр б
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	Закамны
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	День за днём

	Гордость района - учителя

	2 ноября с 16 до 18 часов состоятся ПРЯМАЯ ЛИНИЯ с заместителем начальника - начальником полиции ОМВД РФ по Закаменскому району подполковником полиции Цыреновым Андреем Викторовичем. Тел. 4-30-60.

	Ярды, мили, секунды и медали

	шахматистов


	В районе начались ежегодные осенние сходы

	С пользой для себя и окружающих

	Курение на улицах запрещено

	Недостатки у нового дома

	Не болеешь - получи три дня к отпуску

	В магазине "ЭКСПРЕСС"

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ



	пятый

	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по





	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

	ТКАНИ

	ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.

	ВЛАДЕЛЬЦАМ

	МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ

	МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ

	под 0%.

	■	Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.

	•	Межкомнатные, входные двери.


	Нетрадиционная медицина, массаж лечат остеохондроз, головные боли, онемение рук, судороги ног.

	ПРОДАЕТСЯ



	w 66-76-98

	ОКНА ПВХ

	►	снижение % ставок в Лето банк

	►	выгодные условия для каждого клиента

	СДАМ В АРЕНДУ

	КУПЛЮ КОРАЛЛЫ.







